
Артикул Описание продукта Изображение

1500001 Двойное D-образное кольцо, 10 шт. в упаковке

1500003 D-образные кольца 14 мм x 57 мм , 10 шт. в упаковке

1500005 D-образные кольца  14 мм x 57 мм, 1 шт.



1500007 D-образные кольца  27 мм x 35 мм, 10 шт. в упаковке

1500009 Шнур с D-образным кольцом, 10 шт. в упаковке

1500010 D-образное кольцо MICRO для телефонов, камер и радио



1500012
Ремни для крепления инструмента с V-образным кольцом, 10 шт. в упаковке, 

грузоподъемность 15,9 кг

1500014
Ремни для крепления инструмента с V-образным кольцом и стабилизирующим зажимом, 

10 шт. в упаковке, грузоподъемность 15,9 кг

1500015
Ремень с V-образным кольцом и 2 стабилизирующими зажимами, 1 шт. в упаковке, 

грузоподъемность 15,9 кг



1500016
Ремни с V-образным кольцом и 2 стабилизирующими зажимами, 10 шт. в упаковке, 

грузоподъемность 15,9 кг

1500018
Ремни с V-образным кольцом и 2 стабилизирующими зажимами, 10 шт. в упаковке, 

грузоподъемность 36,3кг

1500019
Heat Shrink (1,9 см x 4,5 см) для защиты быстроскрепляющей клейкой ленты, 25 шт. в 

упаковке



1500020
Heat Shrink (2,5 см x 4,5 см) для защиты быстроскрепляющей клейкой ленты, 25 шт. в 

упаковке

1500021
Heat Shrink (3,8 см x 5,1 см) для защиты быстроскрепляющей клейкой ленты, 25 шт. в 

упаковке

1500022
Heat Shrink (5,1 см x 10,2 см) для защиты быстроскрепляющей клейкой ленты,10 шт. в 

упаковке



1500023
Heat Shrink (2,5 см x 4,5 см) для защиты быстроскрепляющей клейкой ленты, 10 шт. в 

упаковке

1500024 Quick Rings Быстроприкрепляемые кольца (диаметр 1,9 см), грузоподъемность 0,9 кг

1500025 Quick Rings Быстроприкрепляемые кольца (диаметр 2,5 см), грузоподъемность 0,9 кг



1500026 Quick Rings Быстроприкрепляемые кольца (диаметр 3,8 см), грузоподъемность 0,9 кг

1500027 Держатели для инструмента  1,5 см диаметр, размер S, 10 шт. в упаковке

1500028 Держатели для инструмента  2 см диаметр, размер M, 10 шт. в упаковке



1500029 Держатели для инструмента  2,5 см диаметр, размер L, 10 шт. в упаковке

1500030 Держатели для инструмента  3,1 см диаметр, размер XL, 10 шт. в упаковке

1500031 Держатель для ручки, 0,8 см диаметр, 10 шт. в упаковке



1500032 Держатель для ручки со шнуром, 0,8 см диаметр, 10 шт. в упаковке

1500033 Держатель для перманентного маркера, 1,3 см диаметр, 10 шт. в упаковке

1500034 Держатель для перманентного маркера со шнуром, 1,3 см диаметр, 10 шт. в упаковке



1500036 Быстроскрепляющая клейкая лента,  синяя, 10 шт. в упаковке

1500038 Быстроскрепляющая клейкая лента,  синяя, двойной длины, 1 шт. в упаковке

1500045 Быстроскрепляющая клейкая лента,  желтая, 10 шт. в упаковке



1500047
Привязной эластичный строп с петлей и карабином, 1 шт., грузоподъемность - 4,5 кг, длина 

81,3 см - 119,4 см

1500048
Привязной эластичный строп с петлей и карабином, 10 шт., грузоподъемность - 4,5 кг, 

длина 81,3 см - 119,4 см

1500049
Привязной эластичный строп с петлей и карабином, размер М, 1 шт.,  грузоподъемность - 

15,9 кг, длина 78,7 см - 132,1 см



1500050
Привязной строп с петлей и карабином, размер М, 1 шт.,  грузоподъемность - 15,9 кг, 

длина 182,9 см

1500051
Привязной строп с петлей и карабином, размер М, 1 шт.,  грузоподъемность - 36,3 кг, 

длина 182,9 см

1500052 Привязной строп с двумя карабинами, 1 шт.,  грузоподъемность - 36,3 кг, длина 182,9 см



1500054 Привязной строп Trigger, 10 шт.,  грузоподъемность - 4,5 кг, длина 30,48 см

1500056 Привязной строп Trigger, 10 шт.,  грузоподъемность - 4,5 кг, длина 60,96 см

1500058 Привязной строп Trigger, 10 шт.,  грузоподъемность - 4,5 кг, длина 91,44 см



1500059
Спиралевидный привязной шнур с двумя зажимами 10 шт., грузоподъемность - 0,9 кг, 

длина 4,4 см-70 см

1500060
Спиралевидный привязной шнур с зажимом и петлей 10 шт., грузоподъемность - 0,9 кг, 

длина 4,4 см-70 см

1500061 Спиралевидный привязной шнур для каски, 10 шт.



1500064 Спиралевидный привязной шнур с карабинами, 10 шт.

1500066 Спиралевидный привязной шнур с петлей и карабином, 10 шт.

1500068 Спиралевидный привязной шнур с крюками Trigger, 10 шт.



1500069
Ретрактор. Подходит к устройствам для рулетки и мешочкам для мелких деталей и 

инсрументов, грузоподъемность - 0,7 кг

1500071 Браслет-манжета, размер - S, 10 шт. в упаковке, грузоподъемность - 2,3 кг

1500073 Браслет-манжета, размер - M, 10 шт. в упаковке, грузоподъемность - 2,3 кг



1500075 Браслет-манжета, размер - L, 10 шт. в упаковке, грузоподъемность - 2,3 кг

1500077 Браслет-манжета узкая, размер - S, 10 шт. в упаковке, грузоподъемность - 2,3 кг

1500079 Браслет-манжета узкая, размер - M, 10 шт. в упаковке, грузоподъемность - 2,3 кг



1500081 Браслет-манжета узкая , размер - L, 10 шт. в упаковке, грузоподъемность - 2,3 кг

1500083 Браслет-манжета регулируемый, 10 шт. в упаковке

1500085 Браслет-манжета регулируемый со шнуром, 10 шт. в упаковке



1500087 Браслет-манжета регулируемый с втяжным шнуром с крючком Retractor, 10 шт. в упаковке

1500088 Регулируемый чехол-держатель для радио, грузоподъемность - 1 кг

1500089
Регулируемый чехол-держатель для радио COMBO со шнуром и с микро D-образным 

кольцом



1500090 Чехол-держатель для батареи дрели, грузоподъемность - 4,5 кг

1500091 Чехол-держатель для бутылки

1500092
Чехол-держатель для бутылки со спиралевидным привязным шнуром с карабинами, 

грузоподъемность - 0,9 кг, длина 4,4 см-70 см (1500059)



1500093 Чехол-держатель для молотка, грузоподъемность - 2,3 кг

1500094 Чехол-держатель для молотка со шнуром для и крючком, грузоподъемность - 2,3 кг

1500095
Чехол-мешочек для мелких предметов с втяжным шнуром с крючком Retractor, 

грузоподъемность - 2,3 кг



1500096 Чехол-держатель для гаечного ключа, грузоподъемность - 2,3 кг

1500097
Чехол-держатель для гаечного ключа с втяжным шнуром с крючком, грузоподъемность - 

2,3 кг

1500098 Чехол-держатель для рулетки с втяжным шнуром с крючком, грузоподъемность - 2,3 кг



1500099 Чехол-рукав для рулетки, грузоподъемность - 1 кг

1500100 Чехол-рукав для рулетки с втяжным шнуром с крючком

1500101 Чехол-держатель для крепления на пояс одинарный, грузоподъемность - 2,3 кг



1500102
Чехол-держатель для крепления на пояс с втяжным шнуром с крючком, грузоподъемность -

0,7 кг

1500103 Чехол-держатель для крепления к страховочной привязи, грузоподъемность - 2,3 кг

1500104
Чехол-держатель для крепления к страховочной привязи с втяжным шнуром с крючком, 

грузоподъемность - 0,7 кг



1500105 Чехол-держатель для крепления на пояс особо глубокий

1500106 Чехол-держатель для крепления на пояс двойной, грузоподъемность - 2 кг 

1500107 Чехол-держатель для крепления на пояс двойной с втяжным шнуром



1500108 Чехол-держатель для крепления к страховочной привязи, грузоподъемность - 2,3 кг

1500109 Чехол-держатель для крепления к страховочной привязи двойной с втяжным шнуром

1500110
Ремень для крепления чехлов-держателей для инструментов и аксессуаров, размер S-M, 

длина 71 см-91 см



1500111
Ремень для крепления чехлов-держателей для инструментов и аксессуаров, размер L-XL 

длина 91 см-112 см

1500112
Ремень для крепления чехлов-держателей для инструментов и аксессуаров, размер XXL-

XXXL длина 112 см-132 см

1500113
Ремень UTILITY  для крепления чехлов-держателей для инструментов и аксессуаров, 

размер S-M, длина 71 см-117 см



1500114
Ремень UTILITY  для крепления чехлов-держателей для инструментов и аксессуаров, 

размер XL-XXXL, длина 102 см-137 см

1500116
Петля для крепления на пояс с D-образным кольцом,  10 шт. в упаковке, грузоподъемность 

- 3,2 кг

1500118 Петля для крепления на пояс с крюком trigger,  10 шт. в упаковке, грузоподъемность - 3,2 кг



1500119 Мешочек для маленьких предметов, ткань, черный

1500120 Мешочек для маленьких предметов, ткань, серый

1500121 Мешочек для маленьких предметов, ткань, оранжевый



1500122 Мешочек для маленьких предметов, винил, желтый

1500123 Мешочек для маленьких предметов, особо глубокий, ткань, черный

1500124
Чехол для разных предметов из особо прочного материала Heavy-duty, ширина 19,1 см, 

высота 27,9 см



1500125
Чехол для разных предметов из особо прочного материала Heavy-duty, ширина 19,1 см, 

высота 27,9 см, 2 втяжных шнурка

1500126
Чехол для разных предметов из особо прочного материала Heavy-duty, ширина 19,1 см, 

высота 27,9 см, 2 шнурка с крючком

1500127
Чехол для разных предметов из особо прочного материала Heavy-duty, ширина 22,2 см, 

высота 33 см



1500128
Чехол для разных предметов из особо прочного материала Heavy-duty, ширина 22,2 см, 

высота 33 см, 2 втяжных шнурка

1500129
Чехол для разных предметов из особо прочного материала Heavy-duty, ширина 22,2 см, 

высота 33 см, 2 шнурка с крючком

1500131 Специальный чехол для разных измерительных приборов, грузоподъемность -2,3 кг



1500132 Специальный чехол Utility для вспомогательных инструментов и предметов

1500133
Мешок для транспортировки и хранения с затягиваемым шнурком, материал - ткань, цвет - 

черный, высота - 38 см, диаметр - 31,75 см

1500134
Мешок для транспортировки и хранения с застежкой-липучкой, материал - ткань, цвет - 

черный, высота - 38 см, диаметр - 31,75 см



1500135
Мешок для транспортировки и хранения стандартного ведра на 5 галлонов (≈ 23 

литра),пластиковое ведро в комплект не входит.

1500136
Мешок для транспортировки и хранения, материал - ткань, цвет - черный, длина 122 см, 

грузоподъемность - 45,4 кг

1500137
Мешок для транспортировки и хранения, материал - ткань, цвет - черный, длина 183 см, 

грузоподъемность - 45,4 кг



1500138
Мешок для транспортировки и хранения, материал - ткань, цвет - черный, длина 305 см, 

грузоподъемность - 45,4 кг

1500139
Мешок для транспортировки и хранения с затягиваемым шнуром, материал - винил, цвет - 

черный, высота - 38 см, диаметр - 31,75 см

1500140
Мешок для транспортировки и хранения с липучкой, материал - винил, цвет - черный, 

высота - 38 см, диаметр - 31,75 см



1500141
Жесткий вкладыш в мешок для безопасного переноса инструментов с четырьмя 

внутренними карманами для размещения инструментов.


